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МАТЕРИ РОССИИ
Неправда, что с годами боль утраты
Становится хоть чуточку слабей.
Пока горят кровавые закаты,
Мы будем ждать любимых сыновей.
Мы слышим их шаги и даже вздохи
И, как с живыми, говорим порой.
Отдать готовы всё, до самой крохи,
Но чтоб вернулись мальчики домой.
Всё выплакали мы в своём бессилье,
Теряя их в Афгане и Чечне...
Несчастнее, чем матери России,
Наверно, не найдёте вы нигде.
Неправда, что с годами боль слабеет.
Неправда, будто время - лучший врач.
Прислушайтесь, как сердце каменеет
И не стихает материнский плач.

Иван Данилов
___________________________________

С давних времен священные слова - Долг, Честь, Верность присяге, Любовь
к Отечеству служили путеводной звездой, придавали силу и храбрость
защитникам родной земли. Так было на Чудском озере, Куликовом поле, под
Полтавой, в борьбе с нашествием польских шляхтичей, в Отечественной войне
1812 года и в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. У нового поколения
россиян свои войны и новые герои: Ангола, Египет, Сирия, Корея, Вьетнам,
Северный Кавказ, Афганистан. В этих местах оставили частичку своей души и
пролили литры крови солдаты России. Более 3000 тверитян, а среди них и
кашинцы были участниками афганских событий, 101 человек погиб, трое пропали
без вести, 147 ранено.
О потерях всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни уходят
совсем молодые - двадцатилетние, то тяжело и больно вдвойне.
Многие из них не удостоены высших наград и воинских званий, но их
подвиг, их военная судьба пример для подражания будущим поколениям мужчин.
Сегодня важно, чтобы память о павших жила в наших сердцах, чтобы молодежь
знала, что и в мирное время есть место подвигу.
Память живет в стихах,
В мемориальных плитах,
Мы пронесем, как стяг,
Память о сотнях убитых...
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Лисицын Сергей Михайлович
Старший лейтенант

Родился 30 октября 1958 г.
Погиб 24 октября 1984 г.
Награжден орденом Красной Звезды
Похоронен в г. Кашине.

Закончил среднюю школу №1. Поступил в Суворовское училище в г.
Калинине. Продолжил учебу в высшем военно-инженерном училище. Четыре
года служил в гвардейской части в Подмосковье. Получил звания старшего
лейтенанта.
Службу в Афганистане проходил с августа 1983 г. Принимал участие в 2-х
боевых операциях и 20 рейдах.
24 октября 1984 г. в районе населенного пункта Тавах отряд обеспечения
движения, которым командовал старший лейтенант Лисицын, подвергся обстрелу
мятежников. Грамотно оценив обстановку, Лисицын организовал круговую
оборону и вел прицельный огонь по огневых точкам противника, уничтожив при
этом трех мятежников. В ходе боя огнем из пулемета прикрыл отход группы
саперов на выгонный огневой рубеж. При смене огневой позиции был смертельно
ранен и скончался после боя.
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Кириллов Валерий Юрьевич
Рядовой

Родился 19 июня 1981 г.
Погиб 5 ноября 1999 г.
Похоронен в д. Спасское Кашинского района

Родился в г. Перми. Закончил в Спасском среднюю школу, хотел поступить
на юридический факультет.
В июне 1999 года был призван в ряды Российской Армии г. Владикавказа. В
Чечню он был направлен, предположительно, в октябре. Погиб под г. Бамут,
выполняя боевую задачу.
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Сетин Игорь Владимирович
Капитан
Старший врач группы
медицинского обеспечения

Родился 19 января 1966 г.
Погиб 9 июня 2005 г.
Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка»,
Орденом Мужества
Родился в пос. Абаза Таштыпского района Хакасской области. Затем семья
переехала в г. Кашин. В 1981 г., закончив 8 классов школы №1, поступил в
Кашинское медицинское училище, после окончания которого в 1985 г. до призыва
в армию работал в травматологическом отделении Кашинской центральной
районной больницы. Потом была служба в Вооруженных Силах, учеба в
Тверском Государственном медицинском институте и интернатура на базе 1-й
городской больницы в Твери.
С июля 1994 года был принят на должность врача травматолога - ортопеда
поликлиники 1-й городской больницы, а в марте 2001 года перешел на работу в
больницу Управления внутренних дел Тверской области на должность старшего
врача травматолога - ортопеда отделения экстренной медицинской помощи. За
время службы в органах внутренних дел Сетин И.В. 4 раза направлялся в
служебные командировки в Чеченскую республику в должности старшего врача
группы медицинского обеспечения временного отдела внутренних дел
Курчалоевского района. Неоднократно оказывал экстренную медицинскую
помощь раненым (только в 2001 году при нападении боевиков пострадало 27
человек). Как один из наиболее подготовленных врачей, постоянно назначался
ответственным за медицинское обеспечение колонн, выполнявших перевозку
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личного состава и спецгрузов по маршрутам, расположенным в наиболее
криминогенных районах Чеченской республики.
За образцовое выполнение служебного долга в период проведения
контртеррористической операции на территории Чеченской республики в 2003
году награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
14 апреля 2005 года капитан внутренней службы И.В. Сетин вновь вместе с
тверскими милиционерами прибыл в Чеченскую республику.
Замена планировалась в середине июня. 9 июня около 10 часов 8
сотрудников ВОВД Курчалоевского района выехали для выполнения служебнобоевой задачи на контрольно - пропускной пункт. На обратном пути машину, в
которой находились И.В. Сетин и его боевые товарищи, обстреляли из автоматов
и гранатометов. В ходе боевого столкновения он был смертельно ранен.
За
добросовестное
отношение
к
служебным
обязанностям,
самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при охране общественного
порядка, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении
гражданского и служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни,
капитан внутренней службы Сетин Игорь Владимирович Указом Президиума РФ
от 4 апреля 2006 года награжден посмертно орденом Мужества.
В апреле 2006 года в госпитале медико-санитарной части УВД Тверской
области (ул. Салтыкова-Щедрина, дом 26), где служил Игорь Владимирович, была
открыта мемориальная доска, которая увековечила его память. 24 октября 2010 г.
открыты мемориальные доски в школе №1 и Кашинском медицинском училище.
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Соколов Юрий Николаевич
Младший сержант

Родился 7 мая 1978 г.
Погиб 14 сентября 2000 г.
Награжден орденом Мужества
Похоронен в Кашине

После окончания девятого класса Кашинской средней школы №5 поступил
в Кашинский аграрный техникум по специальности «Ветеринария» и в 1998 году
закончил его.
В армию был призван 15 июня 1999 года, закончил в п. Мулино
Нижегородской области школу сержантов и продолжал службу в п. Троицкое
Оренбургской области в отряде быстрого реагирования. В конце марта 2000 года
его отправили в Чечню. 14 сентября 2000 года при сопровождении колонны у
населенного пункта Ханкала погиб.
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Сысоенко Максим Петрович
Гвардии рядовой

Родился 10 октября 1979 г.
Погиб 3 июня 2001 г.
Награждён орденом Мужества
Похоронен в п. Кесова Гора
Максим родился в посёлке Кесова Гора, здесь же в 1996 году закончил 9
классов и поступил в Кашине в Верхне-Троицкий зооветтехникум по
специальности “Ветеринария”. После окончания техникума пошёл работать
ветеринаром на ферму. Так как Максим очень добросовестно относился к работе,
с любовью и вниманием к животным, главный врач ветлечебницы после армии
хотел взять его на работу.
Отношения в семье складывались на взаимном уважении друг к другу,
поэтому Максим был близок с матерью, делился с ней своими секретами,
советовался и помогал во всём. Его любили соседи, родные друзья. Увлекался
Максим техникой, любил рыбную ловлю, природу и животных. Очень много
читал, особенно историческую литературу и фантастику. По характеру был
сдержан и терпелив.
1 декабря 1999 года был призван в ВС РФ. В Чечню был направлен в конце
июня 2000 года. Письма приходили редко, если была возможность, передавал
весточку маме с кем-нибудь. Писал, что скучает по дому, обещал скоро вернуться,
вспоминал, какие красивые у него на родине места. В последнем письме писал,
что назначен командиром от деления.
3 июня 2001 года при сопровождении автоколонны в с. Калиновская
Наурского района Максим погиб.
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Урядников Андрей Николаевич
Старшина контрактной службы

Родился 27 октября 1976 г.
Погиб 29 мая 2000 г.
Награжден орденом Мужества
Похоронен в г. Кашине
После окончания Кашинской школы №5 поступил в ПТУ №3 на
тракториста-механика широкого профиля.
В 1994 году был призван в ряды Вооруженных Сил, в ВДВ. Первый раз в
Чечню был направлен при прохождении срочной службы. После демобилизации
год находился дома, а затем заключил контракт и уехал в Приднестровье в
миротворческие войска. Прослужив там один год, снова уехал в Чечню, где погиб,
подорвавшись на фугасе в с. Курчалой.
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